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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи Госкомсвязи России.

ВНЕСЕН Научно-техническим управлением и охраны труда Госкомсвязи России.

2. УТВЕРЖДЕН первым заместителем председателя Госкомсвязи России и согласован с 
Госстандартом России.

3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 01.01. 1999 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий руководящий документ разработан в соответствии с СОГЛАШЕНИЕМ о 
взаимодействии Государственного комитета России по стандартизации, метрологии и сертификации 
и Министерства Связи Российской Федерации по метрологическому обеспечению отрасли 
“Связь” (пункт 3.11) и на основании РД45.002-96, а также устанавливает порядок отнесения средств 

измерений и контроля к разряду индикаторов в организациях1 отрасли.
_______________
1 Под организациями связи понимаются предприятия, учреждения и организации (далее организации) - 

юридические лица независимо от форм собственности, предоставляющие услуги электрической или почтовой 
связи физическим и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ПР50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерения

СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии Государственного комитета России по стандартизации, 

метрологии и сертификации и Министерства Связи Российской Федерации по метрологическому 

обеспечению отрасли “Связь”
РД45.002-96 “Руководство по установлению номенклатуры средств измерений, подлежащих 

поверке”.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 В соответствии с РД45.002 средства измерений и контроля (СИ и К), применяемые для 
наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах величин с нормируемой 
точностью, могут быть переведены в категорию индикаторов. 

3.2 Перевод СИ и К в категорию индикаторов осуществляется по результатам проведения 
анализа в зависимости от выполняемых функций имеющихся в организации средств измерений и 
контроля, в том числе встроенных в аппаратуру связи (приложение Б).



3.3 На СИ и К, отнесенные к категории индикаторов, наносится четко видимый знак “И”.
3.4 Проверка функционирования индикаторов осуществляется метрологической службой 

организации в объеме, указанном в технической документации на индикаторы или аппаратуру, в 
которой они установлены.

3.5 При отсутствии в технической документации необходимых сведений проверка 
функционирования индикаторов проводится по методикам, разрабатываемым метрологической 
службой организации и утверждаемым техническим руководителем организации.

3.6 Периодичность проверки функционирования индикаторов определяется главным метрологом 
организации и утверждается техническим руководителем организации. 

3.7 Проверка функционирования индикаторов осуществляется с использованием средств 
измерений, поверенных (калиброванных) в соответствии с правилами по метрологии ПР 
50.2.006-94. Результаты проверки заносятся в журнал регистрации индикаторов, который ведется в 
метрологической службе (форма журнала произвольная).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОТНЕСЕНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И 
КОНТРОЛЯ К КАТЕГОРИИ ИНДИКАТОРОВ

4.1 Метрологическая служба каждой организации на основании предложений технологических 
служб подразделений составляет перечень СИ и К (далее по тексту “перечень”), отнесенных к 
категории индикаторов, по форме, приведенной в приложении А к настоящему Руководству.

4.2 Отнесение СИ и К к категории индикаторов проводится по методике, изложенной в 
приложении Б к настоящему Руководству.

4.3 Ответственным лицом за составление “Перечня” является главный метролог организации.
4.4 Перечень СИ и К , отнесенных к категории индикаторов, утверждается техническим 

руководителем организации связи, который несет ответственность за правильность его составления.
4.5 С Перечнем должны быть ознакомлены под роспись руководители всех технологических 

подразделений организации. 
4.6 Перечень подлежит корректировке при внедрении новой техники связи, реконструкции и 

развитии объектов, а также в случае приобретения новых средств измерений или их замене.

Приложение А
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ:
Технический руководитель 
(главный инженер)
___________________________

организация
___________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
___________________________

(число)    (месяц)     (год)



ПЕРЕЧЕНЬ
средств измерений и контроля, отнесенных к категории индикаторов

№№
пп

Наименова
ние СИ и К

Тип СИ и К Заводской 
номер

Место 
установки

Контролир
уемый 
параметр

П 
Периодичн
ость 

проверки 
(месяцы)

1 2 3 4 5 6 7

Главный метролог организации  _________ ____________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Начальник _______________

_____________
_________ _______________

_____
(название 

технологическог
о подразделения)

(подпись) (инициалы и 
фамилия)

Начальник _______________
_____________

_________ _______________
_____

(название 
технологическог
о подразделения)

(подпись) (инициалы и 
фамилия)

Начальник _______________
_____________

_________ _______________
_____

(название 
технологическог
о подразделения)

(подпись) (инициалы и 
фамилия)

Приложение Б
(рекомендуемое)

Методика проведения анализа
средств измерений и контроля для отнесения их

к категории индикаторов

1.Индикаторы - это средства измерений и контроля, не подлежащие государственному 
метрологическому контролю и надзору и применяемые для наблюдения за изменением величин без 
оценки их значений в единицах величин с нормируемой точностью.

2. Для проведения анализа необходимо изучить: техническое описание аппаратуры связи; 



перечень и нормы на контролируемые параметры; назначение, выполняемые функции и устройство 
СИ и К; тип показывающего или регистрирующего прибора или устройства, вид шкалы, экрана или 
дисплея (далее – отсчетное устройство).

3. СИ и К могут быть отнесены к категории индикаторов и не подвергаться периодической 
поверке или калибровке в случаях если: 

 они применяются для наблюдения за изменением параметров технических средств связи без 
оценки их значения с нормируемой точностью;

 два или более встроенных СИ и К используются для измерения одного и того же параметра 
средства связи. Исправность СИ и К , исключенных из числа поверяемых (калибруемых), 
определяется техническим персоналом, эксплуатирующим СИ и К, путем сличения их показаний с 
показаниями поверенного средства измерений;

 если два или более встроенных СИ и К используются для измерения нескольких параметров 
технических средств связи, имеющих между собой известную зависимость, при этом одно из 
средств измерений подвергается периодической поверке или калибровке, то остальные средства 
измерений могут быть отнесены к категории индикаторов, при этом в индикаторы рекомендуется 
переводить средства измерений, имеющие меньшую точность;

 щитовые электроизмерительные приборы класса точности 1,5 и ниже (2; 2,2) не используются 
для принятия решения о готовности технического средства связи к применению, а также для 
обеспечения мер безопасности при работах;

 отсчетное устройство СИ и К не имеет делений и цифровых отметок, а средство измерений или 
контроля фиксирует наличие контролируемой величины;

 отсчетное устройство СИ и К имеет градуировку, не отражающую значений контролируемой 
величины;

 СИ и К имеют на отсчетном устройстве сектор, в пределах которого должны находиться 
показания, при этом фиксируется только наличие величины , но не производится отсчет величины с 
нормируемой точностью;

 СИ и К имеют на отсчетном устройстве отметку, знак, обозначающие, что контролируемая 
величина не превышает ( или превышает) фиксируемое значение; при этом не производится отсчет 
величины с нормируемой точностью.

 а также в других обоснованных случаях по согласованию с вышестоящей метрологической 
службой.

4. К категории индикаторов запрещается относить средства измерений или контроля , если с их 
помощью осуществляются измерения величины с нормируемой точностью хотя бы на одном 
пределе измерения или такие измерения проводятся только для одного из параметров средства 
связи.
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